
 

Я социальный работник с 2007 года. Пришла в 
эту профессию и не пожалела. За 11 лет работы 
поняла, что работать с людьми – мое призвание. 
Помимо физических нагрузок, в этой профессии 
важно уметь подружиться с любым человеком и 
его характером. Сделать так, чтобы ему было 
комфортно с вами. 

Об этой профессии можно говорить много. 
Социальный работник — и помощник, и друг, и 
психолог. Каждый пожилой человек нуждается в 
заботе и внимании. А мы, социальные работники, 
стремимся делать все необходимое, чтобы люди 
были счастливы, довольны своей жизнью. 

Я стараюсь относиться к своим подопечным, 
как к самым близким людям – родителям. И у 
меня получается. Как часто испытываешь 
гордость, когда видишь, что при встрече тебе 
рады, рады просто от того, что ты пришла, 
справилась о здоровье, расспросила, что было 
вчера, какие проблемы, чем могу помочь. И на 
душе спокойно, значит, завоевала доверие. 

За долгие годы работы на моем пути люди 
разных профессий, судеб, разных взглядов на 
сегодняшнее время, и поэтому подход к каждому 
нужен индивидуальный. Все они прожили трудную 
жизнь. Работали в полеводстве, на ферме, в 
школе, в саду. В основном это дети войны. Многие 
находятся в тревоге, стрессе. А мы в любой 
ситуации должны быть спокойны и позитивно 
смотреть на мир, делиться добротой с ними. 

Моя профессия учит быть внимательной, 
тактичной и обходительной. А еще эта работа 
творческая. Мы стремимся отвлекать подопечных 
от жизненных трудностей, переключая их 
внимание на интересные совместные дела. Наши 
пожилые активно принимают участие в различных 
мероприятиях, акциях, проводимых в учреждении. 

В летнее время мы с ними собирали лекарст- 
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венные травы. Как их это вдохновило! Они по-
новому взглянули на окружающую природу, 
услышали пение птиц, обратили внимание на 
красоту цветов и разноцветных трав. От этого 
они получили заряд положительной энергии и 
приятную усталость, а закончилось все 
чаепитием. 

Осенью проходила акция «Огород любит 
порядок». Мы помогали собирать овощи на 
приусадебных участках. Хозяйки огорода, наши 
подопечные, с восторгом делились секретами 
доброго урожая картофеля, кабачков и других 
овощей, приговаривая: «Спасибо за помощь, с 
таким запасом и зима не страшна!». Очень рады 
наши пожилые, когда наше руководство 
поздравляет подопечных с их личными и 
профессиональными праздниками и вручает 
какой-либо приятный сувенир. Ведь для 
пожилого человека нет ничего важнее понятий – 
внимание и забота. Это главное лекарство для 
любого возраста. А я, как социальный работник, 
горда тем, что причастна к такой важной миссии 
– доставлять людям радость и делать их жизнь 
чуточку счастливее. 

Социальный работник 

Корзина Ольга Ивановна 

Им нужно наше участие, доброе отношение, а не 
только решение бытовых проблем. 

Эта работа, конечно, не для всех. Социальные 
работники, которые не способны на сочувствие, на 
милосердие не задерживаются на этой работе, уходят. 

У нас в Центре очень хороший коллектив. Все 

относятся друг к другу уважительно, с пониманием 

Я уверена, что все наши сотрудники относятся к 
своей работе серьезно и ответственно. Наша 
профессия дает моральное удовлетворение, 
ощущение нужности и социальной значимости. 

 
Социальный работник 

Светлана Владимировна Мусинова 

 
Наша работа заключается в том, чтобы принести 

им продукты, поговорить, каждого выслушать, взять 
их боль и невзгоды на себя, и как-то скрасить их 
одиночество. 

Порой они как дети радуются каждому 
незначительному подарку ко дню рождения или 
общепризнанному празднику, понимая, что их 
помнят, проявляют о них заботу, передавая свою 
частичку добра и душевного тепла. 

Одна моя подопечная очень любит пироги с 
рыбой, я специально для нее стараюсь их испечь, 
другая обожает сушеные грибы на супчик, третья в 
восторге от моих заготовок на зиму, и вообще они 
все любят мои кулинарные изделия, а я с 
удовольствием их всех угощаю, памятуя всегда о 
том, что если не я, то кто же еще порадует моих 
глубоко одиноких стариков. Сейчас я понимаю смысл 
своей работы, и здраво рассуждаю, что не каждый 
сможет быть социальным работником. Мы, 
социальные работники, для них как врачеватели 
души, глаза в настоящее время. Мы скрашиваем их 
одиночество, и они с надеждой ожидают следующего 
дня встречи. А мы понимаем, что очень нужны им, ну, 
просто необходимы. 

Социальный работник 

Галина Николаевна Палкина 

Есть такая профессия 

Туда, где плохо и где горе 
Спешит работник социальный 

Спасти корабль судьбы разбитой 
В бушующем житейском море. 

Есть такая профессия – социальный работник, но 
не все знают, что она из себя представляет, и я тоже 
не знала об этой работе в буквальном смысле 
ничего. 

Когда меня первый раз представляли моим 
будущим подопечным, они встречали меня 
настороженно, с недоверием. Ведь они пускают в 
свой дом, в свою жизнь чужого, незнакомого 
человека, не зная, кто я, и с чем пришла, с добром 
или со злом. Они долго присматривались ко мне, 
изучая своим взглядом. Через месяц, не меньше, я 
заметила у них уже совсем другой взгляд, взгляд 
надежды, что их не обидят. Так началась моя работа. 
Мои подопечные стали мне доверять, делиться со 
мной своей жизнью, горем и радостью, обращаться 
за советом. Что знала, сама разъясняла, что не 
знала, спрашивала у более компетентных людей, а 
потом рассказывала им. Вот уже восьмой год я 
вместе со своими подопечными. Знаю их разные 
характеры и нравы, изучила все их предпочтения и 
вкусы, и теперь у нас полное доверие. 

Мои подопечные – люди преклонного возраста, 
каждый со своим жизненным опытом, жизнь знают не 
понаслышке. Они не выносят лжи, обмана и 
подхалимства, с ними нужно быть всегда честной, 
тогда и уважение к тебе будет с их стороны. Я 
уважаю своих подопечных за то, что они меня 
преданно ждут, за то, что в их глазах появляется 
блеск, при моем появлении, морщинки 
разглаживаются на лице, когда появляется добрая 
улыбка. За столько лет они меня изучили, а я их. 


